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„Minis“: nur in Deutschland
war man skeptisch
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Mini-Kreisverkehr:
„Eine runde Sache“

Hält der Minikreisverkehr nach England, Frankreich
und der Schweiz nun auch in Deutschland seinen Sie-
geszug? Zumindest scheint die anfängliche Skepsis
hierzulande durch aktuelle Untersuchungen zer-
streut.  Mit Einführung der „Minis“ hat sich die Un-
fallrate an den untersuchten Knotenpunkten hal-
biert, und die öffentliche Meinung bescheinigt ihnen
vor allem Sicherheit. Nach dem Erfolg in NRW haben
nun auch weitere Bundesländer ihr Interesse an die-
sem Mini-Kreisel für die Innenstädte angemeldet.
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18 Knotenpunkte
am Versuch beteiligt
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Im Blickpunkt:
Unfälle und Lärm
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Seit 1970 kein Verkehrszeichen
für Kreisverkehre mehr
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Auf Schutzinseln für Fußgänger
nicht verzichten
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Minikreisel so sicher wie
konventionelle Kreisverkehre
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